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Веб-констебли – это 

полицейские, работающие в 

Интернете. Они отвечают на 

сообщения и письма граждан, 

отправленные через Интернет, а 

также проводят обучение как 

детей, так и взрослых на темы 

безопасности в Интернете. 

Первый эстонский веб-

констебль Андеро Сепп

приступил к работе 01.06.2011. 

На сегодняшний день кроме 

него еще работают веб-

констебля Маарья Пунак и Яна 

Фролова (на русском языке)



Веб-констебля в социальных сетях

• Facebook

• VK.com

• Rate.ee

• Twitter

• Одноклассники

• Форумы



Андеро Сепп

Facebook: Veebikonstaabel Andero

Rate: http://www.rate.ee/users/andero-

Skype: andero.sepp@politsei.ee

Электронная почта: 

andero.sepp@politsei.ee

Маарья Пунак

Facebook: Veebikonstaabel Maarja

Twitter: Veebikonstaabel 

Электронная почта: 

maarja.punak@politsei.ee

Яна Фролова 

https://www.facebook.com/veebikonstaab

el.3

http://vk.com/frolova.veebikonstaabel

Электронная почта: 

jana.frolova@politsei.ee
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- Если вы хотите получить у 
полиции консультацию;

- Если у Вас возникли вопросы, 
касающиеся законов;

- Если вы хотите отправить 
сообщение в полицию;

- Если вы подозреваете, что кто-то 
другой представляется в 
Интернете от Вашего имени;

- Если Вы стали жертвой 
преследования/домогательства;

- Если Вы хотите сообщить о 
сексуальном или другом насилии

- С веб-констеблями граждане 
контактируют посредством 
соцсетей и по электронной почте. 

С какими проблемами можно обращаться 
к веб-констеблю?



С какими проблемами можно обращаться 
к веб-констеблю?

- Некоторые вопросы решаются только 
дачей совета, но есть и такие, которые 
передаются для обработки информации 
или на рассмотрение в полицейский 
участок соответствующего района. 

- Большая часть вопросов касается мошенничества, воровства, клеветы, 
угроз и дорожного движения. Возрастных ограничений нет, а 
предпочтительной является переписка на эстонском, английском или 
русском языках. На письма отвечают при первой возможности, но не 
позднее трех рабочих дней.

- Веб-констебля помогают коллегам (розыск людей, передача повесток и 

др.);

- Участвуют в профилактических (превентивных) мероприятиях;

- Цель работы веб-констабелей предоставление консультации и 
превентивная работа, сами они не рассматривают правонарушения и не 
расследуют уголовные дела.



- В 2011 году было отвечено на 3341 обращение, в 

среднем в день 9 обращений.

- В 2012 количество обращений выросло до 5441, в 

среднем в день 15 обращений.

- С 2012 около 6300-6500 обращений в год.

- В 2017 году  было 238 лекций

- В обращениях о о домашней насилии не имеет  значение 

пола веб-констебеля

Немного статистики
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Профилактические (превентивные) 

мероприятия с детьми в сети – веб-

констебль предупреждает !



Детский форум превратился в поле 

деятельности педофилов

Портал lapsemure.ee создали 25 сентября 

2002 года, посетителей в районе тысячи в 

день. 

На детский форум где дети поднимают 

разные проблемы попадают педофилы, 

которые с помощью объявлений ищут 

несовершеннолетних сексуальных 

партнеров. Сами дети тоже публикуют 

фотографии обнаженных сверстников

В 2015 году обнаружили, что на форуме 

молодежь пишет о массовых самоубийствах 

и самоповреждении. Эти темы до сих пор 

есть на форуме и очень активно 

посещаются. Детский форум находится под 

присмотром веб-констебеля в 

сотрудничестве портала



Профилактические 

беседы об 

опасностей в 

интернете в школах,  

в молодежных 

центрах















Дети рисуют…



Спасибо за 

внимание !



https://etvpluss.err.ee/v/kofe_pluss/videod/gosti/23a75b33-ef62-45a7-9073-4a06c5f2ae23/veb-

konstebl-obyasnila-kak-uberech-detey-ot-moshennikov-i-pedofilov-v-internete

Веб-костебель

на ТВ
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